О работе над книгой и немного о перевале
Дятлова и Ракитине.
Роман Игнатов
Мои читатели давно в курсе, что автор данного блога некоторое время работает над
своей первой книгой. Об этом были небольшие сообщения в блоге, а также была
заметка на сайте murders.ru (http://murders.ru/lenta_240.html), где Ракитин весьма
подробно об этом написал. Так что, пожалуй стоит чуть более подробно рассказать о
чём будет эта книга.
Но вначале хотется выразить признательность Алексею Ивановичу, за подробный
рассказ о моей новой книге.
Так о чём же эта книга?
Как это не банально звучит, книга будет посвящена серийным убийцам. Не будем
останавливаться на Киме Россмо, всех отсылаю к заметке Ракитина на
http://murders.ru/lenta_240.html. Просто замечу, что материал который попал мне в
руки, действительно довольно интересный. И речь не только об Киме Россмо, но и об
других исследователях темы серийных убийц и географического профилирования.
Автор надеется, что читателям будет интересно погрузиться в тему серийных убийц и
географического профилирования. Ну а на сколько это у меня получится, судить
будите Вы, мои дорогие читатели.
Но чтобы чтение книги не превратилось в хорошее снотворное, и главное для
лучшего понимания весьма специфичной информации, было решено, что вопрос
географического профилирования будет применён к серийным убийцам, как к
известным, так и неизвестным широкому кругу читателей. Выбор "серийников" тоже
оказался весьма не прост. Писать о Джеке Потрошителе, Артуре Шоукроссе, Ричарде
Рамиресе, Джоне Гейси, Теде Банди и других знаменитых убийцах автор не стал, а
постарался выбрать серийных убийц по присущему только им характерному
поведенческому признаку. Причём весьма специфичному. Речь идёт о способе
убийства. Все "герои" книги действуют в разные периоды времени, но убивают
фактически в одной манере. И именно способ убийства и выбор жертв представляет
большой интерес. При написании данной заметки, автор всё сомневался, называть
или называть имена "героев". И всё же пришел к мнению, что пока не стоит этого
делать, а сохранить их в тайне, так сказать для интриги. Что могу обещать, так это
то, что некоторые серийные убийцы не просто не известны в России, но и мало
известны в мировой криминалистике.
Теперь о сроках выхода книги. Изначально стоял план закончить книгу в декабре
месяце. Автор старается делать всё возможное, чтобы придерживаться этого плана.
Так же отмечу, чтобы время ожидания не казалось долгим и скучным, в блоге будут
появляться новые криминальные истории. И одна из них будет рассказана уже в
ближайшие дни. Следите за обновлениями!
Теперь о Ракитине и перевале Дятлова, а если быть точнее, его книге "Перевал
Дятлова. Загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный

шпионаж на Советском Урале". Те кто знаком с Алексеем Ивановичем, помимо его
аналитического и литературного таланта, отмечают такое качество личности
Ракитина, как скромность. Вот и сейчас, постоянные читатели сайта murders.ru не
видят ни одной новой новости, посвященной его знаменитой книге о перевале
Дятлова, а только небольшую заметку в разделе "Книги Ракитиных". А новость
поистине хорошая. В Европе начались продажи его книги.

Пожалуй, это первая книга русского автора о тайне перевала Дятлова, выпущенная
на иностранном, в данном случае на немецком языке. Считаю это большим успехом
Алексея Ракитина, с чем его сердечно поздравляю!

